КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«26» июля 2017 года

№ 112-р
с. Мамонтово

О повышении эффективности ограничения доступа обучающихся
образовательных организаций Мамонтовского района к информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с
задачами образования и воспитания
Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», в целях реализации задачи
исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с задачами обучения и воспитания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить типовые формы документов для образовательных
организаций Мамонтовского района:
- типовой приказ руководителя образовательной организации об
информационной безопасности (приложение 1);
- типовые Правила организации доступа к сети Интернет в
образовательной организации с системой классификации информации,
запрещенной законодательством Российской Федерации к распространению,
причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с
задачами образования и воспитания (приложение 2);
- примерные формулировки для внесения изменений в должностные
инструкции
отдельных
работников
образовательных
организаций
(приложение 3);
2. Назначить ответственным за контроль за реализацию комплекса мер
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в
Мамонтовском районе, Моисееву М.В., специалиста по ИКТ.
3. Руководителям образовательных организаций Мамонтовского
района для повышения эффективности ограничения доступа обучающихся
образовательных организаций к Интернет-ресурсам, причиняющим вред

здоровью и развитию детей и не совместимым с задачами образования и
воспитания:
- разработать и утвердить локальные акты на основе прилагаемых
типовых документов;
- обеспечить ознакомление всех работников образовательной
организации, использующих в профессиональной деятельности Интернетресурсы, с указанными документами и обеспечить их использование;
- ежегодно при подготовке образовательной организации к новому
учебному году проводить самообследование на предмет наличия комплекса
мер, защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
детей (в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»).
4. Признать утратившим силу приказы комитета Администрации
Мамонтовского района по образованию от 29.12.2011 №171-р, от 18.01.2012
№6-р.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

